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Департамент государственной политики в сфере среднего профессионального 

образования и профессионального обучения Минпросвещения России по вопросу 

организации образовательной деятельности по специальностям 27.02.07 Управление 

качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) и 35.02.16 Эксплуатация  

и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования сообщает.  

Минпросвещения России приняты новые федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования (далее – 

ФГОС СПО) по специальностям 27.02.07 Управление качеством продукции, 

процессов и услуг (по отраслям) (приказ Минпросвещения России от 14 апреля  

2022 г. № 234, зарегистрирован Минюстом России от 23 мая 2022 г., 

регистрационный № 68546) и 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования (приказ Минпросвещения России  

от 14 апреля 2022 г. № 235, зарегистрирован Минюстом России от 24 мая 2022 г., 

регистрационный № 68567). 

Новые ФГОС СПО разработаны ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования» совместно с федеральными учебно-

методическими объединениями по УГПС 27.00.00 Управление в технических 
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системах и 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, одобрены Национальным 

советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям, Советом при Минпросвещения России по федеральным 

государственным образовательным стандартам общего образования и среднего 

профессионального образования. 

Департамент обращает внимание, что согласно принятым приказам, прием  

на обучение в соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.07 Управление 

качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям), утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1557, и с ФГОС СПО по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1564, 

прекращается 1 августа 2022 года. 

Также разъясняем, что реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования по новым ФГОС СПО осуществляется 

образовательными организациями в рамках контрольных цифр приёма  

по вышеуказанным специальностям на 2022/2023 учебный год, ранее установленных 

образовательным организациям до вступления в силу новых ФГОС СПО. 

Просим довести информацию до образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

указанным специальностям на территории субъекта Российской Федерации, в целях 

обеспечения приема на обучение по принятым ФГОС СПО  

в 2022 году. 

 

Директор Департамента 
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